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1. Общие положения
Фестиваль проводится в рамках плана воспитательной деятельности МБОУ ДО
ДДТ «Планета» (далее - ДДТ «Планета»).
Место проведения Фестиваля – МБОУ ДО ДДТ «Планета», с/п «Олимпия».
Срок проведения Фестиваля – 17.12.2016 г. – 30.12.2016 г.
Организаторы Фестиваля – отдел организационно-массовой работы.
Координатор Фестиваля – Пшеничникова Дарья Андреевна.
Итоги Фестиваля подводятся Художественным советом ДДТ «Планета».
2.
Порядок проведения Фестиваля
В Фестивале принимают участия творческие объединения ДДТ «Планета» и с/п
«Олимпия».
Представленные стенгазеты оцениваются по следующим критериям:
 оригинальность идеи;
 смысловое содержание;
 художественное оформление;
 аккуратность.
 композиционное решение
Технология исполнения стенгазет:
 аппликация
 рисунок
 коллаж
 фотоколлаж и др.
Форма стенгазет может быть любой.
Примерная тематика стенгазет:
 «Наш дружный коллектив» - (достижения, события, планы на будущее и др.);
 «Поздравительная открытка» - (сюрприз, новогоднее пожелание и др.).
Стенгазеты будут являться новогодним оформлением холла ДДТ «Планета» и с/п
«Олимпия».
Для участия в Фестивале руководители ДОО подают устные заявки и творческие
работы координатору Фестиваля до 17.12.2016 г. включительно.
3.
Награждение победителей
Подведение итогов Фестиваля состоится 30 декабря в 12:00 в ДДТ «Планета» на
Новогоднем празднике.
Всем участникам фестиваля вручаются сертификаты и призы.
4.
Информационное обеспечение
Освещение Фестиваля осуществляется на сайте ДДТ «Планета».
По организационным вопросам обращаться к координатору
Пшеничниковой Дарье Андреевне (кабинет № 4).
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